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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Информатика и информационные техно-

логии в профессиональной деятельности» является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном професси-

ональном образовании (в рамках программ повышения квалификации и пере-

подготовки специалистов) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: входит в цикл математических и общих естествен-

нонаучных дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать с использованием компьютерной техники различные служебные за-

дачи; 

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

- предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможно-

стями несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модифика-

ции информации и утраты служебной информации; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, пере-

дачи и защиты компьютерной правовой информации; 

- состав, функции и конкретные возможности аппаратно- программного 

обеспечения; 

- состав, функции и конкретные возможности справочных информаци-

онно- правовых и информационно-поисковых систем. 

 

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компе-

тенциями, включающими способность:  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно-

сти 
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Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими видам деятельности: 

ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные право-

вые акты документы по обеспечению режима секретности в Российской Феде-

рации. 

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины:  

  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  139 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 94 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 45 часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

- практические занятия 90 

- контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

- выполнение индивидуальных заданий  

- разработка презентаций  

- составление сравнительных таблиц  

- подготовка сообщений и рефератов  

- составление памятки  

- решение ситуационных задач  

- составление алгоритма выполнения различных операций  

- работа с учебной литературой  

- подготовка к зачету  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР    

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Тема 1.1. Правила 

техники безопасности 

при использовании 

средств ИКТ 

   

 

Содержание учебного материала - 
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Правила поведения в компьютерном кабинете. Рациональная организация рабочего места. Органи-

зация безопасной работы со средствами ИКТ. 
2 2,3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты по темам: «Защита от электромагнитного излучения», «Компьютерный зри-

тельный синдром», «Проблемы, связанные с мышцами и суставами при работе с компьютером», 

«Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту», «Комплекс профилактических 

мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профес-

сиональной деятельности». 

5  

Тема 1.2 

Информатика и ин-

формационные про-

цессы. 

   

 

Содержание учебного материала -- 
 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

Основные понятия «информатика» и «информационные процессы». Основные свойства информа-

ции. 
2 2,3 

Контрольные работы -  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка учебной литературы 

Подготовка опорного конспекта  

Подготовка сообщений по темам: «Персональные компьютеры в правоохранительной деятельно-

сти», «Периферийное оборудование компьютера», «Перспективы развития вычислительной техни-

ки», «Современные средства вывода информации», «Технологии обработки информации» 

4  

Раздел 2. СОСТАВ И РАБОТА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА.   

Тема 2.1.Аппаратное 

обеспечение персо-

нального компьюте-

ра 

   

 

Содержание учебного материала - 
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Функциональная схема компьютера. Аппаратные средства персонального компьютера. Устройства 

ввода информации. Устройства вывода информации. 

Устройства ввода-вывода информации. Компьютерное рабочее место. 

4 2,3 

Контрольные работы - 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка учебной литературы 

Подготовка опорного конспекта  

Подготовка сообщений по темам: «Сравнительная характеристика современных операционных си-

стем» 

4 

Тема 2.2. Программ-

ное обеспечение пер-

сонального компью-

тера 

   

 

Содержание учебного материала - 
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

2,3 1 Операционная система. Классификация ПО. 2 

2 Стандартные программы операционной системы MS Windows. 2 

Контрольные работы -  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка учебной литературы 

Подготовка опорного конспекта  

Подготовка рефератов на тему: «Средства мультимедиа», «Настройка основных объектов операци-

онной системы» 

4  

Тема 2.3. Назначение 

и основные функции 

операционной систе-

мы; файловая систе-

ма. Операционная 

система Windows. 

   

 

Содержание учебного материала - 
 Лабораторные работы 

 
 

Практические занятия 4 

2,3 1 
Файловая структура: файл, каталог (папка). Обслуживание файловой структуры. Навигация по 

файловой структуре. Операционная система Windows. 
2 

2 Настройка основных объектов операционной системы. Работа с файловой структурой. 2 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка учебной литературы 

Подготовка опорного конспекта  
4 

Тема 2.4 Информаци-

онная безопасность   
 

 

 
 

 Содержание учебного материала -  

 
Лабораторные работы 

 
-  

 Практические занятия 4 2,3 

 1 
История появления компьютерных вирусов. Классификация компьютерных вирусов. Средства 

защиты против вирусов. Защита от компьютерных вирусов. 
2  

 2 Использование антивирусных средств защиты информации.  2  

 Контрольные работы -  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка опорного конспекта 

Подготовить сообщения по теме: «Современные средства защиты информации», «источники угроз 

безопасности и их классификация», «Методы контроля целостности информации», «Профилакти-

ческие антивирусные меры», «Классификация программных антивирусных продуктов». 

 

2 

 

 

 

Тема 2.5 Глобальная 

сеть Интернет. Ком-

муникационные про-

граммы. Беспровод-

ные сетевые техноло-

гии. 

   

 Содержание учебного материала -  

 Лабораторные работы -  

 Практические занятия 6 2,3 

 1 
История создания сети Интернет и основные понятия. Коммуникационные программы (браузе-

ры, почтовые программы). Беспроводные сетевые технологии. 
2  

 2 Поиск информации в сети Интернет 2  

 3 Работа с контактами и письмами в почтовых программах. 2  

 
Контрольные работы 

КР №1 
2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка опорного конспекта 

Подготовить сообщения по теме: «Возможности электронной почты», «Типы глобальных сетей», 

«История создания Wi-Fi». 

4  

Раздел 3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Тема 3.1. Информа-

ционные технологии 

обработки текстовой 

информации 

 

 

 

 

 
 

 

Содержание учебного материала - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 18  

 1 Текстовый процессор MS Word. Создание, редактирование, форматирование документа. Созда- 2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

ние сносок, оглавления, гиперссылок. Работа с таблицами и диаграммами. 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Работа с графическими объектами и встроенным графическим 

редактором. Создание документов на основе шаблонов. 
2 

3 Редактирование текстовых документов. Форматирование абзацев в текстовом процессоре. 2 

4 Создание документа с применением таблиц в текстовом процессоре. 2 

5 Размещение графических объектов в текстовом документе. 2 

6 Внедрение и связывание объектов 2 

7 Работа с редактором формул в текстовом процессоре. 2 

8 Использование списков в текстовом документе 2 

9 Оформление многостраничного документа. Создание автоматического оглавления. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка опорного конспекта 

Выполнить индивидуальные задания по оформлению текстовых документов профессиональной 

направленности. 

4 

Тема 3.2. Технология 

обработки числовой 

информации 

 

 

 

  

 

Содержание учебного материала - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 18 

1 
MS Excel. Строки и столбцы таблицы. Ячейки и их адресация. Типы и формат данных. Форму-

лы. Встроенные функции. 
2 

2 
Печать документов. Использование таблиц как базы данных. Сводные таблицы и диаграммы. 

Средства контроля 
2 

3 Построение и оформление таблиц в табличном процессоре. Ввод данных и формул.  2 

4 
Решение профессиональных задач с применением абсолютной, относительной и смешанной 

адресации и встроенных функций табличного процессора. 
2 

5 Построение диаграмм в табличном процессоре. 2 

6 Работа с электронной таблицей как с базой данных 2 

7 Организация связи таблиц в рабочей книге.  2 

8 Методы защиты книг и отдельных элементов табличного процессора. 2 

9 Сортировка и фильтрация данных. 2 

Контрольные работы К/Р №2 2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка опорного конспекта 

Выполнить индивидуальные задания по решению задач в табличном процессоре. 
4 

Тема 3.3 Мультиме-

дийные технологии 

обработки и пред-

ставления информа-

ции 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
 

6 

1 
MS PowerPoint. Создание и оформление презентаций. Анимационные эффекты. Показ презента-

ций 
2 

2 
Создание компьютерной презентации. Работа со слайдами. Оформление, настройка показа пре-

зентации. 
2 

3 Создание компьютерной презентации. Настройка анимационных эффектов, переходов. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработать презентации по индивидуальному заданию профессиональной направленности. 

Подготовить рефераты по темам: «Справочные правовые системы. «Гарант»», «Справочные право-

вые системы. «Консультант Плюс»», «Справочные правовые системы. «Кодекс»». 

 

4 

Тема 3.4 Справочно-

правовая система 

«Гарант» 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала -- 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 10 

1 Общая характеристика справочно-информационной системы 2 

2 Поиск документов СПС «Гарант» по реквизитам документов 2 

3 Работа с текстом документа в СПС «Гарант» 2 

4 Создание подборки документов (по выбору), запись их в текстовый файл 2 

5 Работа с энциклопедиями, путеводителями и схемами в системе «Гарант» 2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

Контрольные работы   

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка опорного конспекта 
2 

 

Тема 3.5 Справочно-

правовая система 

«Консультант Плюс» 

  

 Содержание учебного материала - 

 Лабораторные работы - 

 Практические занятия 10 

 1 Общая характеристика справочно-информационной системы 2 

 2 Поиск документов СПС «Консультант Плюс» по реквизитам документов 2 

 3 Работа с текстом документа в СПС «Консультант Плюс» 2 

 4 Создание подборки документов (по выбору), запись их в текстовый файл 2 

 5 Работа с энциклопедиями, путеводителями и схемами в системе «Консультант Плюс» 2 

 Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка опорного конспекта. Подготовка к зачету 
4 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 94 

 

 

 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1    Требования   к минимальному материально-техническому обес-

печению 

1104 Кабинет информатики 

Лаборатория информатики и информационных технологий  

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук 

компьютерный класс (15 компьютеров, соединенных в локальную сеть с выхо-

дом в интернет), дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обу-

чающие фильмы, проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016,  Яндекс браузер, Avast, 

VLC Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов. Перечень учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в професси-

ональной деятельности: учебник / Филимонова Е.В. — Москва: Юстиция, 2021. 

— 286 с. 

2. Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности: учебник / Кузнецов П.У. — Москва: Юстиция, 2018. — 

214 с. 

3. Угринович, Н.Д. Информатика: учебник / Угринович Н.Д. — Москва: Кно-

Рус, 2021. — 377 с. — (СПО). 

4. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум: учебное пособие / Угринович 

Н.Д. — Москва: КноРус, 2021. — 264 с. — (СПО). 

5. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов 

В.А., Рыжикова Н.Б. — Москва: КноРус, 2021. — 347 с. — (СПО). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения студен-

тами индивидуальных заданий, выполнении заданий контрольных работ. Обу-

чение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме диф-

ференцированного зачета. 
 

Результаты (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 
 

Формы и  

методы кон-

троля и оценки  

Освоенные умения: 

- основные методы и средства обра-

ботки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

- называет методы и средства 

сбора, накопления, обработки, 

передачи и хранения информа-

ции; 

практические 

занятия, 

выполнение ин-

дивидуальных 

практических 

заданий, 

контрольные 

работы 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- назначение, состав, основные харак-

теристики организационной и компь-

ютерной техники; 

 

- называет назначение, характе-

ризует состав и структуру орга-

низационной и компьютерной 

техники; 

- назначение и принципы использова-

ния системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

 

 

 

 

 

- объясняет назначение и виды 

современных операционных си-

стем; 

- объясняет назначение приклад-

ных программ (текстовых про-

цессоров, электронных таблиц, 

графических редакторов, ин-

формационно-поисковых си-

стем); 

- основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 

- перечисляет основные угрозы и 

методы обеспечения информаци-

онной безопасности. 

- принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

- перечисляет принципы защиты 

информации от несанкциониро-

ванного доступа; 

- применять антивирусные средства 

защиты информации; 

- использует различные антиви-

русные программные средства 

для защиты информации; 

- основные компоненты компьютер-

ных сетей, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 

 

- перечисляет компоненты ком-

пьютерных сетей; 

- называет назначение организа-

ции межсетевого взаимодей-

ствия; 

- технологию поиска информации в 

сети Интернет; 

- объясняет технологию поиска 

информации в сети Интернет; 

- использовать информационно-

поисковые системы; 

 

- использует прикладное и сете-

вое программное обеспечение 

для работы в информационно-

поисковых системах; 

- обрабатывать текстовую и таблич-

ную информацию; 

 

- составляет и оформляет тек-

стовые документы; 

- выполняет обработку и анализ 
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Результаты (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 
 

Формы и  

методы кон-

троля и оценки  

 

 

информации с помощью таблич-

ного процессора; 

 

 

 

 

- использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

 

 

- использует деловую графику и 

мультимедиа-информацию при 

создании компьютерной презен-

тации; 

практические 

занятия, 

выполнение ин-

дивидуальных 

практических 

заданий,  

контрольные 

работы,  

тестирование, 

зачет 

 

- создавать презентации; 

 

- разрабатывает и оформляет 

компьютерную презентацию; 

- читать (интерпретировать) интер-

фейс специализированного программ-

ного обеспечения; 

 

- интерпретирует и использует 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения; 

- правовые аспекты использования 

информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

 

 

- перечисляет нормативные до-

кументы, регламентирующие 

использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения; 
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